
  

 

 

 HP Confidential - Need to Know Required
  Writer: Trion Visual Concepts GmbH Part Number: 359500-171 File Name: a-intro.doc

   Last Saved By: Khaled Elias�Last Saved On: 29/12/03 12:06 

 

 

 

 

 

� �������������������	
����	
����������������
����������������	
�������������
�	��

� �	����
�������������
 

� ���������	������������������ �

 

 

� �����������

����
��
���Computer Setup���
�	�����	������
��������
�	��������
�������������	�����������������
����������������
����
 !���"	#
������!$�%
���
�	��$���&��
��'����	����������
�
	�����
�	�������

 �(�&�

 



  

 

 

 HP Confidential - Need to Know Required
  Writer: Trion Visual Concepts GmbH Part Number: 359500-171 File Name: a-intro.doc

   Last Saved By: Khaled Elias�Last Saved On: 29/12/03 12:06 

 

 

 © Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
 �)	�����%����	��*
$���&�������
������������$%�����

 Microsoft�����������
�����+�����Windows NT���Windows���MS-DOS���Microsoft
 ���������$	����������
��
�������'�������Corporation

����Intel Corporation�����������
�����+�����Celeron���Intel Inside���Pentium���Intel
 ���������$	����������
��
�������'���

��������$,��������
�����+���������
�����+�����Acrobat Reader���Acrobat���Adobe
 �Adobe Systems Incorporated

�-����-&������	�
��������.$
�����!
�������!
��
����HP��!��/
��
���
�����������&����
�0���1$������	������������	
�������2���������������
�����.$
���	�������������������	���&
��������34�������������
��������/
�����������������5������HP�������&����������
��	�

  ������

���������6	�����7�8
�����/�������	�������������$����������$%��1$����
�����������
�
������/�������	�������*�����1��0
���
����0��+�
��������
������������� �����9���6���

 �Hewlett-Packard Company��	4�����/	��

 

�
���	������1���	5��4���	���������	
���������1������������1$��	������3��������	�����

� �
������4��������������

 

������1���	5��4���	���������	
���������1������������1$��	������3��������	
����
� �����$%�������/�����
 !����

 

 

� �������������������	
����	
����������������

� �	����
����������������������������	
�������������
�	��
� ���������	���1�������%	���

�
� ���������	������������������ �

 



  

 

� �� �������	�
������������������������	
����	
�����������

 HP Confidential - Need to Know Required
  Writer: Khaled Elias Part Number: 359500-171 File Name: b-toc.doc

   Last Saved By: Khaled Elias�Last Saved On: 29/12/03 12:36 
 

 

 

� ���������
� �������	�
�����������������������	
����	
�����������

 � ..............................................Computer Setup (F10)�����	�
�������������������������
 � .............................. Computer Setup (F10)�����	�
���������������������������������
 	 .............................................................................................. System Information
 
 ..........................................................................................Standard CMOS Setup
 
 ........................................................................................ Advanced CMOS Setup
 � .............................................................................................. Power Management
 � ................................................................................................... Peripheral Setup
  ................................................................................................ Hardware Monitor
 �� ................................................................................................ Password Option
 �� ......................................................................................... Load Default Settings
 �� ........................................................................................ Save Settings and Exit
 �� ..........................................................................................Exit Without Savings



  

 

� � �������	�
�����������������������	
����	
������������

 HP Confidential - Need to Know Required
  Writer: Trion Visual Concepts GmbH Part Number: 359500-171 File Name: c-ch01.doc

   Last Saved By: Khaled Elias�Last Saved On: 29/12/03 01:26 
 

 

�������������	
����	
�����������
���������	
����	�����

���������	
����	�����������������	
����	
������������

 ��������������������������Computer Setup (F10)��	
�������������	���

 	�������������������������������	
���������� ���

 	�������� 

�!�����"����� ���

�"���������#�����
�$���%&'����
���������
��$��
�
���������"�����"����� ���
����������
�"�(����
������
��������
��������
�)�����������	
�

 	���������(*��


�����+������ ��������'���+���*���	�*���������&����(*��,��	�*�����-�������	��� ���
  	����������� ��������'��
������������ ��������'��
�

� 	IDE�����+������ ��������'���.�'�����(*����	�*���������
��"����� ���

���������������	�����
�������
����+�����������	���
�������������/����"����� ���
� 	���������	�����+��0���
��"�����	�*�����

 Computer��	
������������1�����������.�'���2������	
�����
�������������� ���
 	��������#�2���*��
�.��2��������	
���
�Setup (F10)

	 ��������	
����	�����������������	
����	
���������������	���

����������
3��
�������������������/&��Computer Setup�1����������"���
 Computer Setup�������������	
����	
�������
�������4� �1����������	������

 ������������/����������0��
�Utilities

������&����Windows�"����������������	$������	
��
����������������� 	����
 	Restart the Computer���Shut Down���Start

 	F10���������/��������������	�*����	�����	�
� 	����

 

 ✎����������
��0���������������	�*������+��Computer Setup�������.�����
 	�	
������������1����������	�	��"�����������



  

 

� �������	�
�����������������������	
����	
������������ 	

 HP Confidential - Need to Know Required
  Writer: Trion Visual Concepts GmbH Part Number: 359500-171 File Name: c-ch01.doc

   Last Saved By: Khaled Elias�Last Saved On: 29/12/03 01:07 
 

 

� 
�*������
��5��"�������	���Computer Setup Utilities���4� �2��	*��� 
����

�
-������������������'
���"������1�����������1����.*�����2'�
���	��
��� 
����
�.+����/��������������'
����������1����1������1����.*�����2'�
���	��
���
�/����Computer Setup Utilities���4� �1����������
Enter���
�����/���

 
Esc���
����

 
Save Settings and Exit���'��*��'����	���
���%�/
�� 
����

 
Exit Without Saving���'��*&�/
���	
������	���
���	������� �❏�

�
Load Default Settings���'������������	������������"���
�������� �❏�
 
����������	����������������	
������������������
������������#

 

 
��*
�	���2
�����	���
���	����	������'����+��� �/���	
����������(
�����������	���


�	
����
���
���5
��1��� �6��� �	�������#�������������������
�����2�
� 
����!����	��������
������������*������� �/���	
����������(
���&��

 

 



  

 

� 
 �������	�
�����������������������	
����	
������������

 HP Confidential - Need to Know Required
  Writer: Trion Visual Concepts GmbH Part Number: 359500-171 File Name: c-ch01.doc

   Last Saved By: Khaled Elias�Last Saved On: 29/12/03 01:07 
 

 

	 ��������	
����

	 �������	 	�����	 �����

� 
������������������ ����� ��	�

� )
�����.��� �•�

� ��������"��� �•�

� � �������� �•�

� !��
������� �•�

� !��
�������!���
� �•�

�����"������
� �����������

� ������(�	���������������'��"��� �•�

� ������(�	���������������'����	�� �•�

� �
!���	�� �•�

� �����#����(�	���������������'����	��� �•�

� $%��$�� 6����"�(�
����	����.�'� �•�

� 	�����
���������������'� �•�

� ##	���	
� �•�

� #�����	������ �•�

� #���%��	������ �•�

� #���&��	������ �•�

� #���'��	������ �•�

� �	��
����	�������	���� �•�

� () ��	����#���
� �•�

�� #��������������� ���*���2����
���. 	��� �•�

�  �������*�. �� �•�

� ���#� �•�

� 
0�����(*�����"���
�����
����������
���������������
���7�
���� � �✎�
� ����



  

 

� �������	�
�����������������������	
����	
������������ �

 HP Confidential - Need to Know Required
  Writer: Trion Visual Concepts GmbH Part Number: 359500-171 File Name: c-ch01.doc

   Last Saved By: Khaled Elias�Last Saved On: 29/12/03 01:07 
 

 

	 ��������������	
����

	 �������	 	�����	 �����

� 
���+��+����
�
����� 
��������������"��"���� 
���������%���
��	������� ��"���


��
������#���
� ���"++"�����

� 
	������!���
�"���


�� �,�����#��-�� � 
$
������	������	 ����$	'��.�'����
'�

�� ���������#��������� ������+����	&���$	'��"��24�&�
���7����
�2������2��4	�����+����	&���$	'��	
��

� 
��������������

�� ���������#��
,�-�� ������+����	&���$	'��"��24�&�
���7����
�2������8�
�����+����	&���$	'��	
��

� 
��������
,�-�

�� 
�.��+�����#��������� ������+����	&���$	'��"��24�&�
���7����
� ���+���2��4	�����+����	&���$	'��	
��

� 

�.��+����������

�� 
�.��+�����#��
,�-�� ������+����	&���$	'��"��24�&�
���7����
� ���+���8�
�����+����	&���$	'��	
��

� 

�.��+����
,�-�

�  +-��.�+����
�
����� !����#�-�.����������� 
�(*�������������*�
�������
�"���


�� ����������!����#�-�.���1���!��
�$���
����
�1������������#�"���

��*�����*�
������ �%	����(*���"����*�
��

� 
&!����#�-�.����������&�"�������������

� 
0�����(*�����"���
��9��
����������
���������������
���7�
���� � �✎�
� ����



  

 

� � �������	�
�����������������������	
����	
������������

 HP Confidential - Need to Know Required
  Writer: Trion Visual Concepts GmbH Part Number: 359500-171 File Name: c-ch01.doc

   Last Saved By: Khaled Elias�Last Saved On: 29/12/03 01:07 
 

 

	 ��������������	
����

	 �������	 	�����	 �����

� +-��.�+����
�
����
� �����

�������#�,�������
� ������.��+��

�	
���������*�
����"������(����	
����"���

�
�������������������������
����/������*��

� 
���/
�����

���
����*��������/�
�������� �•�
� �2��	
���

� ����+���2#���
����*���0� �•�

� ����+����2#���
����*���0� �•�

� ����+����2#���
����*���%0� �•�

� ����+����2#���
����*���&0� �•�

�� 
������1��2���+������������:�
�������'����������������7����
� 
	
���������*�


�:�
�����'���"��7�����	���� 2����
� �2��	
���

� :�
�����'���"��7�������������

��  ���� ����
����	3�2��������"�� ����������/�
����"���

���/�
�����
��,�����.��������2,���������
�0���-�/
��� � ���� ����
����	3����

� �
����
���	������+
������

� �2��	
�����	3�%�4%&�����2,�� �•�

� �	3��54��#���2,�� �•�

��6����4�����+��*
� ��.���,�*�

�����,�6����4�����+��*�������/�
����"���

�/&�����'
����� �	��������#��
��.���,�*�
� �����,�6�����������
�������������

�7��������,�6���������"���
�����2,�� �•�
� �!��
�'��24�&�


�����,�6�����������/�
��#���2,�� �•�
� �!��
�'��24�&�
�7���

� 
0�����(*�����"���
�����
����������
���������������
���7�
���� � �✎�
� ����



  

 

� �������	�
�����������������������	
����	
������������ �

 HP Confidential - Need to Know Required
  Writer: Trion Visual Concepts GmbH Part Number: 359500-171 File Name: c-ch01.doc

   Last Saved By: Khaled Elias�Last Saved On: 29/12/03 01:07 
 

 

	 ��������������	
����

	 �������	 	�����	 �����

� +-��.�+����
�
����
� �����

�

��������,�)�����.���+�
� 
�,�.�

������	������'���;�������	������.�'����'

� 
2������

��������,�)�����.���/�
��#���2,�+� �•�
� 
��+��
�,�.�

� ��������������������!� �•�

� �������������������'�!� �•�

� �2��	
�������������(���������7�!� �•�

� ����������)���������8�!� �•�

� ��������������������&%�!� �•�

�� !����#�-�.����������� 
�(*�������������*�
�������
�"���


� ���9�������*�����

� 
����

�  ����
���+2��
����� ����
���+2��
��������
��������'�"���

� �������
�����8���2��	����������������

� 

���+2����+�

� ��9������
�����+��
"��
� �•�

�
�����+����	 ���
&"
�	� �•�
� �2��	
���

��	���������� �"��9��
� $���

����
���� �/����&�����	���������'�"���

� 
����
���

�������	����������
���&������9������� �•�
� �2��	
���

� ������	����������
����9������ �•�

�2
������'���1���	�������������$����
����� �•�
� ����
�������
���� �/����&��� ��*�������

�� 	���������	��*�	������"��������	�5
����������4
�����"���

�	
������������������	���������	��*
� 
� �/������(��$���������
���"����� �
�

�	��*����4
�������������/�
��#���2,�� �•�
� �2��	
����	�����

�	��*����4
�����������"���
�����2,�� �•�
� 	�����

� 
0�����(*�����"���
�����
����������
���������������
���7�
���� � �✎�
� ����



  

 

� � �������	�
�����������������������	
����	
������������

 HP Confidential - Need to Know Required
  Writer: Trion Visual Concepts GmbH Part Number: 359500-171 File Name: c-ch01.doc

   Last Saved By: Khaled Elias�Last Saved On: 29/12/03 01:07 
 

 

	 ��������������	
����

	 �������	 	�����	 �����

���9�������*�����
� ������
����

� 	�������������� �/�������#�'����'��������4
�����"���

�	
������������������	������������
� 
� �/������(��$���������
���"����� �
�

��������4
�������������/�
��#���2,�� �•�
� 	�����

��������4
�����������"���
�����2,�� �•�
� �2��	
����	�����

� ���������,�
����� ��!���+�$ �����
��������� �/�������/�
����"���

� 
��!���+�$ ��	�����'�����2���������

� ��!���+�$ ��������/�
��#���2,�� �•�

���!���+�$ ������"���
�����2,�� �•�
� �2��	
���

����!���+�$ ������
� !����	��

���!���+�$ �������������/�
����"���

� 
!����	��

���!���+�$ ��������/�
��#���2,�� �•�
� �����!����	��

���!���+�$ ������"���
�����2,�� �•�
� �2��	
���������!����	��

������:�)�����.�� +�����
� ��������

� �����	������'���������������������"���


� �	'8�)(� �•�

� �2��	
�������"����4() � �•�

� ���4() "���� �•�

�� �
!�������,,���� �����.�'
�*�*��������/�
����"���

� 
�
!�������,,���2�������2����
��

� ��
!�������,,���������/�
��#���2,�� �•�

��
!�������,,�������"���
�����2,�� �•�
� �2��	
���

� 
0�����(*�����"���
�����
����������
���������������
���7�
���� � �✎�
� ����



  

 

� �������	�
�����������������������	
����	
������������ �

 HP Confidential - Need to Know Required
  Writer: Trion Visual Concepts GmbH Part Number: 359500-171 File Name: c-ch01.doc

   Last Saved By: Khaled Elias�Last Saved On: 29/12/03 01:07 
 

 

	 ��������������	
����

	 �������	 	�����	 �����

� ���������������,�
����

�

��
!�:�#�-�.�
� $�*�.��
������

�"����
!�:��(*���#���
����
���"���

� 
#�
���+�

���(*���#���
����
����#���2,�� �•�
� ��/����
!�:

� ��
���	�<�+������������.�� �•�

� ���
����(*����������� ,,�#�-�.�� �•�

�� ��!���+�
����,������"���������� �2����
������������������"���

� ��!���+�
����,����� �	�����'�����1��

� �2��	
���� ���� �•�

� #���2,�� �•�

� &�7"���� �•�

� %�7"���%� �•�

� &�7"���&� �•�

� %�7"���'� �•�

�� ��!���+�����,,�,������1���"������ *��
�������������������"���

� ��!���+�����,,�,������	�����'����

� �2��	
���� ���� �•�

� #���2,�� �•�

� &;7� �•�

� %;7� �•�

�� ����,,�,��������+�� 
 *��
�����������8���"���
�������

� 
����!�4#���� �•�

� 
�����+����4:5� �•�

� ���� �•�

� �2��	
����������+����4:5� �•�

� 
0�����(*�����"���
�����
����������
���������������
���7�
���� � �✎�
� ����



  

 

� � �������	�
�����������������������	
����	
������������

 HP Confidential - Need to Know Required
  Writer: Trion Visual Concepts GmbH Part Number: 359500-171 File Name: c-ch01.doc

   Last Saved By: Khaled Elias�Last Saved On: 29/12/03 01:07 
 

 

	 ��������������	
����

	 �������	 	�����	 �����

� 6��+9������������ ����	�����
�,�.�������'��"����	������������3�������
�������,���,����	�������(�	������������

���,��������������'����&����	�<����������
� 
����,�"�

������<�����*
� �����������

������������'�����	'����������	��'
��
������(��1�����(�����1���������(�	���

� 
���*�	*��������(��������4�

������
���+�9�
� �����������

���'�����	'����������	����������
���&��
�,-�1�����(�����1���������(�	������������

� 
���*�	*��������,��������4������

��
������<�����*
� �����������

���(�����1���	
����������	'������"��	��'
��
� 
���*�	*���������-�������4�������)-�1��

��
������
���+�9�
� �����������

�	
����������	'����������	����������
���&��
��������,�������4�������)��1�����(�����1��

� 
���*�	*�

�� ���������������������������'�������'������	'��������"��7����
� ������(�	���

�� 
������������������ 	
�����������'������	'��������"��7����

�� ����� ��
���+������������'���'�	����	��"��7����
� ������(�	���

�� ��������� ��
���+� ���*����'�	�������'�����	����"��7����

�� ����(�#������������'�������'�����
������"��7����
� ������(�	���

�� (..�� (..��'������'�����
������"��7����

�� =:0(� ������.��/�����'��� �>�� �/�"��7����

�� =%:0(� ������.��/�����'��� �>�� �/�"��7����

�� =&:&(� ������.��/�����'��� �>�� �/�"��7����

�� =0:�(� ������.-�/�����'��� �>�� �/�"��7����

�� =%:�(� �������.-�/�����'��� �>�� �/�"��7����

� 
0�����(*�����"���
�����
����������
���������������
���7�
���� � �✎�
� ����



  

 

� �������	�
�����������������������	
����	
������������ ��

 HP Confidential - Need to Know Required
  Writer: Trion Visual Concepts GmbH Part Number: 359500-171 File Name: c-ch01.doc

   Last Saved By: Khaled Elias�Last Saved On: 29/12/03 01:07 
 

 

	 ��������������	
����

	 �������	 	�����	 �����

� ������6��+9������������ 6(..��=&:&(
!�� 6(..�'������'�����
������"��7����

� ����9��+������������*��
����-����
� ����9��+

���6�������	�������"���
�������
� �#	���
��
����-����

�� ����9��+�
������ ��	������������'���*��

�� ����9��+����.?���������	���������"��%&'
���"���
�������
���6�������	�������������.
�� �����

� 
����-����

�������	������������/������*���
����� �•�
� !��
�����


�.
��������	���������"��%&'
���� ,9���� �•�
� �2��	
����	
���������*�


� $��+�#����,��
�����*�� ������������������1�+��������	
�����.�&������'

� �������

� 
�-��
�����*����+��@��� ����� ��������)���	���*������	���
�����'

� �@���<�������
�-��*�� ����� ����'�������������)���	���*�3�������
� ��	���


� 
0�����(*�����"���
�����
����������
���������������
���7�
���� � �✎�

 


	إشعار
	المحتويات
	الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر Computer Setup (F10)
	الأدوات المساعدة لإعداد الكمبيوتر Computer Setup (F10)
	استخدام الأدوات المساعدة لإعداد الكمبيوتر Computer Setup (F10)
	System Information
	Standard CMOS Setup
	Advanced CMOS Setup
	Power Management
	Peripheral Setup
	Hardware Monitor
	Password Option
	 Load Default Settings
	 Save Settings and Exit
	 Exit Without Savings




